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Аннотация. Цель статьи – рассмотреть эмпирические аспекты про-

блемы развития музыкальной одаренности учащихся в процессе вокально-хо-

ровой деятельности. 

Методы. В работе использовались общенаучные методы исследования: 

наблюдение, анкетирование, беседа, формирующий эксперимент, лонгитюд, 

тестирование. Анализ данных проводился с помощью психодиагностического 

комплекса методик: культурно-свободного теста интеллекта Р. Кеттелла, мо-

дифицированного креативного теста Ф. Вильямса, личностного многофактор-

ного опросника Р. Кеттелла. Достоверность результатов и обоснованность вы-

водов обеспечивалась применением надежных и апробированных в отече-

ственной и зарубежной психологии методов и методик статистической обра-

ботки данных, определением параметрических и непараметрических стати-

стических критериев: t-критерия Стьюдента, коэффициента ранговой корре-

ляции Спирмена, критерия U-Манна – Уитни, Т-критерия Вилкоксона, L-кри-

терия тенденций Пейджа. 

Результаты и научная новизна. Представлены результаты лонгитюдно-

го исследования развития музыкальной одаренности. Экспериментальная ра-

бота, в которой участвовали школьницы 8–15 лет, проводилась на базе твор-

ческих хоровых коллективов г. Иркутска и продолжалась в течение трех лет. 

Выявлены особенности развития учащихся, занимающихся пением. Установ-
лено, что по мере освоения специально разработанной программы (постиже-

ния эмоционально-смысловых аспектов восприятия музыкального произведе-

ния, обретения способности различать музыкальные тембры и общую окраску 

звучания и т. д.) с возрастом у учащихся улучшаются аналитический и инто-

национный слух. Регулярные продолжительные занятия пением содействуют 

формированию мыслительных операций: активному развитию дивергентного, 

рационально-логического мышления и интеллекта в целом, а также приобре-

тению навыков самооценки. Кроме того, такие занятия располагают детей 

и подростков к эмоциональной отзывчивости и духовному самосовершенст-
вованию. 

Практическая значимость. Материалы статьи могут быть интересны 

преподавателям высшей школы, специалистам в области психологии творче-
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ства, аспирантам и организаторам самостоятельной деятельности обучаю-

щихся вузов. 

Ключевые слова: музыкальная одаренность, структура музыкальной 
одаренности, аналитический слух, интонационный слух, интеллект, духов-

ность, креативность. 
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LONGITUDINAL STUDIES OF MUSICALLY GIFTED 
SCHOOLGIRLS 

Abstract. The aim of the article is to consider the empirical aspects of the 

development of musical gifted schoolgirls in vocal and choral activities. 

Methods. Scientific methods of research (observation, questionnaire, inter-

view, formative experiment, longitude, testing) are used. Data are analyzed using 

a complex of psychodiagnostic techniques: culture and free intelligence test by 

R. Cattell; the modified creative test by F. Williams; personal multifactorial ques-

tionnaire by R. Cattell. The reliability of the results and the validity of the findings 

is provided by the use of reliable and proven in the domestic and foreign psychol-

ogy methods and techniques, using different statistical methods of data process-

ing, the definition of parametric and non-parametric statistical tests (Student’s 

t-criterion, Spearman’s rank correlation, criterion U-Mann – Whitney, criterion 

T-Wilcoxon, L-criterion trends Page). 

Results and scientific novelty. Results of longitudinal research of develop-

ment of musical aptitude are presented. Experimental work in which schoolgirls 

of 8–15 years participated, was carried out on the basis of creative choral collec-

tives of Irkutsk within three years. Features of development of the pupils who are 

engaged in singing are revealed. It is established that in process of development of 

specially developed program (comprehension of emotional and semantic aspects of 

perception of a piece of music, finding of ability to distinguish musical timbres 

and the general coloring of sounding etc.) analytical and intonation hearing im-

proves under pupils’ age. Regular long singing trainings promote formation of cog-

itative operations: active development of divergent, rational and logical thinking 

and intelligence in general, and also acquisition of skills of a self-assessment. Be-

sides, such occupations dispose children and teenagers to emotional responsive-

ness and spiritual self-improvement. 
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Practical significance. The research materials can be useful for teachers of 

the higher school, experts in the field of creativity psychology, post-graduate stu-

dents, and facilitators of independent activity of trainees at high schools. 
Keywords: musical aptitude, the structure of musical talent, analytical lis-

tening, intonation hearing, intelligence, spirituality, creativity. 
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Проблема одаренности в настоящее время вызывает повышенный 

интерес. Слово «одаренность» происходит от слов «дар», «подарок». Сего-

дня в большинстве научно-исследовательских работ дискуссионным оста-

ется вопрос об источниках возникновения, движущих силах ее развития, 

культурно-исторических и социальных условиях проявлений общих фак-

торов [7, 18, 19]. 

Многие отечественные психологи и педагоги, ориентируясь на по-

ложения теории общих и специальных способностей научной школы 

Б. М. Теплова [14, 15], выделяют в изучении структуры музыкальной ода-

ренности наиболее значимые компоненты музыкальных способностей, 

анализируют этапы их развития, определяют общие компоненты данного 

феномена. Так, в исследованиях Д. К. Кирнарской [3, 4, 5, 6, 17], 

М. Т. Таллибулиной [12] получены данные, показывающие, что этот фено-

мен представляет собою структурное образование, включающее ряд ком-

понентов. Однако вопросы выявления, особенностей диагностики, про-

граммы развития музыкальной одаренности в вокально-хоровой деятель-

ности авторами не рассматриваются. Необходимо дополнительное психо-

логическое изучение феномена, определение соотношения его отдельных 

компонентов, а также его развития у учащихся. 

В своем исследовании мы опирались на культурно-психологическую 

модель, разработанную доктором психологических наук Л. И. Ларионовой [7, 

8, 9]. Рассматривая одаренность как интегральное образование, включаю-

щее интеллектуальный компонент, креативность и  духовность  – высший 

уровень развития личности, она отмечает, что данный феномен формирует-

ся в процессе взаимодействия с социокультурной средой и проявляется 

в высоких творческих достижениях. Интеллект представлен в модели как 

форма организации ментального опыта, креативность – как глубинное свой-

ство личности, позволяющее, с одной стороны, на основе индивидуального 

опыта развивать собственную одаренность, а с другой – экстериоризировать 

личностный опыт, приобретенный в процессе интериоризации культурных 

ценностей, делать его достоянием социума и способствовать развитию куль-

туры. Духовность как высший уровень развития личности, по мнению 

Л. И. Ларионовой, проявляется во взаимодействии с социокультурной средой 

и формируется в процессе «врастания» ребенка в культуру. 
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Определяя специфику вокально-хоровой деятельности, мы включи-

ли в структуру музыкальной одаренности интеллект, креативность, ду-

ховность и музыкальность (как синтез аналитического и интонационного 

слуха). При изучении музыкальности мы обращались к исследованиям 

Б. М. Теплова о двух ее сторонах – эмоциональной и слуховой; Д. К. Кир-

нарской об аналитическом и интонационном слухе; а в определении ин-

теллектуальной составляющей, креативности и духовности придержива-

лись точки зрения Л. И. Ларионовой. 

В настоящей публикации представлены результаты лонгитюдного 

исследования развития музыкальной одаренности школьниц в процессе 

вокально-хоровой деятельности. Решение проблемы развития данного ви-

да одаренности осложняется тем, что в общеобразовательных школах му-

зыка используется крайне ограниченно. В связи с этим есть потребность 

в создании программы развития, поиске новых, более эффективных ме-

тодов обучения, способствующих раскрытию и развитию музыкальных 

способностей учащихся. 

Для проведения формирующего эксперимента мы выделили из группы 

школьниц (8–15 лет), не занимающихся пением, испытуемых с высоким 

уровнем музыкальности и провели в течение трех лет специальное обуче-

ние их по разработанной нами программе, целью которой было развитие 

не только музыкальной одаренности посредством вокально-хоровой дея-

тельности, но и музыкального, интеллектуального, творческого и духовно-

го потенциала. Учащиеся были разделены на три возрастные подгруппы: 

8–10 лет (12 чел.), 11–12 лет (12 чел.) и 13–15 лет (12 чел.). 

Во время формирующего эксперимента занятия проводились два 

раза в неделю (68 уроков в год). На них большое внимание уделялось раз-

витию аналитического и интонационного слуха, так как он – главный ре-

гулятор и корректор певческого поведения гортани и всего голосового ап-

парата. Развитие интеллекта осуществлялось при выполнении упражне-

ний, которые требовали понимания музыкального произведения, вовле-

ченности в процесс интонирования, осознания отношения к себе как 

субъекту вокально-хоровой деятельности. Для развития креативности 

в сферу исполнительской деятельности учащихся включались хоровое 

и ансамблевое пение, слушание музыки, музыкально-ритмические дви-

жения, инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музы-

кальных пьес. Весь учебный процесс был направлен на развитие духовно-

го мира учащихся как части духовной культуры. 

В ходе работы использовались общенаучные методы: наблюдение, ан-

кетирование, беседа, формирующий эксперимент, лонгитюд, тестирование. 

Кроме того, с учетом поставленных задач был подобран психодиагностиче-
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ский комплекс методик. Определение уровня интеллектуального развития 

проводилось с помощью культурно-свободного теста интеллекта Р. Кеттелла 

[1, 11]. Креативность изучалась на основе модифицированных креативных 

тестов Ф. Вильямса [16]. Исследование духовности детей и подростков про-

водилось просредством личностного многофакторного опросника Р. Кеттелла 

[2, 10]. Диагностика интонационного и аналитического слуха осуществлялась 

с опорой на исследования Б. М. Теплова [15], К. В. Тарасовой [12, 13] 

и Д. К. Кирнарской [6]. При сравнении средних величин применялся t-крите-

рий Стьюдента; для установления связи между переменными – коэффици-

ент ранговой корреляции Спирмена. Определение различий в уровне иссле-

дуемого признака осуществлялось по критерию U-Манна – Уитни; интенсив-

ность сдвигов – по Т-критерию Вилкоксона; оценка достоверного сдвига – по 

L-критерию тенденций Пейджа. 

В табл. 1 приводятся общие результаты обучающего эксперимента, 

отражающие статистически достоверное развитие музыкальности. Полу-

ченные данные говорят о том, что в процессе пения у школьниц разви-

ваются вокально-хоровые навыки, которые способствуют улучшению ка-

чества воспроизведения мелодии голосом. 

Таблица 1 

Показатели средних значений и уровень выраженности компонентов 
музыкальной одаренности до и после проведения эксперимента, баллы 

Возрастные подгруппы учащихся 
8–10 лет 11–12 лет 13–15 лет 

Компоненты музыкаль-
ной одаренности 

1* 2 1 2 1 2 
Музыкальность:       

а) аналитический слух 3,4 4,4*** 3,6 4,6*** 3,8 4,8*** 

б) интонационный слух 3,4 4,4*** 4,1 5,1*** 4,3 5,3*** 

Интеллект 104 115** 94,2 104,5*** 94,8 108*** 

Креативность:       

а) дивергентное мыш-
ление 

55,7 66,3** 57,3 62,2** 55,8 64,3** 

б) самооценка творчес-
ких характеристик 
личности 

– – 61,3 70,8** 57,8 63,8** 

Духовность       

A – доброта 4,6 4,8 3,4 4,4*** 4,5 5,2 

G – высокая совестли-
вость  

5,2 5,6 5,1 6,2 5,1 5,4 

I – мягкосердечность  5,7 6,2 5,8 6,3 4,1 4,3 
 

Примечание: *1 – до эксперимента; 2 – после эксперимента; 
достоверность различий: ** p < 0,01; *** p < 0,001. 
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Рост интеллекта школьниц был обнаружен во всех возрастных под-

группах. Проникновение в содержание музыки через ее всестороннее 

и тщательное аналитическое осмысление в певческой деятельности спо-

собствует интеллектуальному развитию учащихся, повышению их позна-

вательной активности. 

В процессе вокально-хоровой работы выявлена положительная ди-

намика дивергентного мышления. Этот факт, по нашему мнению, связан 

с развитием музыкального интонирования, которое стимулирует нестан-

дартность мышления, расположенность к освоению его новых способов 

и художественному творчеству. Взаимообусловленность развития музы-

кального интонирования и самооценки своих творческих способностей 

зафиксирована у школьниц 11–12 лет и 13–15 лет при проведении тести-

рования (учащиеся 8–10 лет в тестировании не участвовали). 

У школьниц 11–12 лет отмечено повышение общительности, ярко-

сти эмоциональных проявлений, эмоциональной лабильности и вырази-

тельной экспрессии (фактор А – см. табл. 6). С увеличением возраста 

у учащихся активизируется духовное самосовершенствование, выра-

жающееся в выстраивании взаимоотношений с окружающими; формиру-

ется рационально-логическое музыкальное мышление, которое воздейст-

вует на внутренний мир ребенка/подростка. 

Рассмотрим подробнее, как менялись структурные компоненты му-

зыкальной одаренности в ходе экспериментальной работы. 

Динамика музыкальности – аналитического и интонационного слу-

ха – в течение трех лет обучения представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Средние значения уровня развития аналитического и интонационного 
слуха учащихся, баллы 

Год обучения 
Компонент музыкальности Возраст 

1-й 2-й 3-й 
8–10 лет 3,4 4,4 5,4*** 
11–12 лет 3,6 4,6 5,3*** 

Аналитический слух 

13–15 лет 3,8 4,8 5,3*** 
8–10 лет 3,8 4,8 5,7*** 
11–12 лет 4,1 5,1 5,9*** 

Интонационный слух 

13–15 лет 4,3 5,3 5,9*** 
 

*** различия достоверны по L-критерию тенденций Пейджа, при p < 0,001. 
 

По данным табл. 2 можно проследить тенденцию повышения уров-

ня аналитического и интонационного слуха в разных группах. У испыту-

емых младшего школьного возраста происходит накопление музыкально-



© С. Н. Лосева 

 

86 Образование и наука. 2016. № 2 (131) 

слухового опыта, так как у них еще не сформировались вокально-хоровые 

знания, умения и навыки, которые могли бы способствовать снятию на-

пряжения, возникающего в ситуации неопределенности или незавершен-

ности, поэтому вокально-хоровая деятельность вызывает у них диском-

форт и определяется невысокими показателями музыкальности. В ходе 

системных занятий подростки 11–12 лет увлекаются певческим процес-

сом. У них уже есть вокально-хоровые навыки, и развитие музыкальности 

происходит интенсивнее. Высокие показатели в группе школьниц 13–

15 лет обусловлены тем, что новые знания, умения и навыки осваиваются 

упорядоченно, поэтапно, по определенной логической схеме. 

На опыте мы убедились, что в процессе вокально-хоровой деятель-

ности с возрастом число фальшиво поющих детей сокращается, так как 

у них развивается восприимчивость к высоте звука, контроль своих фи-

зических и слуховых ощущений (звуковысотный самоконтроль), улучша-

ется координация голосового аппарата. 

Выявлены статистически достоверные данные о значимом приросте 

интеллекта у школьниц всех возрастных групп в период занятий пением 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Средние значения уровня интеллектуального развития учащихся, баллы 

Возраст 
Год обучения 

8–10 лет 11–12 лет 13–15 лет 
1-й  104 94,2 94,8 
2-й  115 105 104 
3-й  121*** 109*** 117*** 

 

*** различия достоверны по L-критерию тенденций Пейджа, при p < 0,001. 
 

Важно отметить, что музыкально одаренные учащиеся отдают 

предпочтение групповым формам работы, т. е. совместной работе со 

сверстниками. По нашим наблюдениям, положительная динамика интел-

лектуальных способностей в процессе занятий связана с природой музы-

кально одаренного ребенка, получающего позитивный опыт общения во 

время вокально-хоровой деятельности. У школьниц 8–10 лет зафиксиро-

вано интенсивное развитие познавательных, сенсорно-перцептивных, 

мыслительных, мнемических и др. функций, чем у школьниц 11–12 и 13–

15 лет. 

Начиная с 11–12 лет у учащихся происходит ослабление внутри-

функциональных и межфункциональных связей внимания и памяти, что 

определяет снижение темпа развития интеллекта. Тем не менее вокально-

хоровая деятельность в подростковом возрасте поддерживает интерес 



Лонгитюдное исследование музыкальной одаренности школьниц 

 

Образование и наука. 2016 № 2 (131) 87 

к обучению, а усиление увлеченности певческими занятиями способству-

ет стабилизации интеллектуального развития и успешному формирова-

нию дивергентного мышления. 

Описываемые далее четыре когнитивных фактора дивергентного 

мышления (правополушарного, визуального, синтетического стиля мыш-

ления) тесно коррелируют с творческим проявлением личности. Они оце-

ниваются вместе с пятым фактором, характеризующим способность 

к словарному синтезу (левополушарный, вербальный стиль мышления). 

1. Беглость – продуктивность, определяется путем подсчета количе-

ства рисунков, сделанных ребенком, независимо от их содержания. Пока-

затели: учащийся работает быстро, с большой продуктивностью; нарисо-

вано 12 картинок; оценивание – по одному баллу за каждую картинку; 

максимально возможный сырой балл – 12. 

2. Гибкость – число изменений категории рисунка, считая от первого 

рисунка. Показатели: учащийся способен выдвигать различные идеи, менять 

свою позицию и по-новому смотреть на вещи; один балл за каждое измене-

ние категории, считая с первой перемены (существует четыре возможные 

категории); максимально возможный суммарный сырой балл – 11. 

3. Оригинальность – местоположение (внутри-снаружи относительно 

стимульной фигуры), где выполняется рисунок. Показатели: учащегося не 

сдерживают замкнутые контуры, он перемещается снаружи и внутри 

контура, чтобы сделать стимульную фигуру частью целой картины; по три 

балла за каждую оригинальную картинку; максимально возможный сум-

марный сырой балл – 36. 

4. Разработанность – симметрия-асимметрия, где расположены детали, 

делающие рисунок асимметричным. Показатели: учащийся добавляет детали 

к замкнутому контуру, предпочитает асимметрию и сложность при изобра-

жении; по три балла за каждую асимметричную внутри и снаружи картин-

ку; максимально возможный суммарный сырой балл – 36. 

5. Название – богатство словарного запаса (количество слов, исполь-

зованных в названии) и способность к образной передаче сути изобра-

женного на рисунках (прямое описание или скрытый смысл, подтекст). 

Показатели: учащийся искусно и остроумно пользуется языковыми сред-

ствами и словарным запасом; по три балла за каждую содержательную, 

остроумную, выражающую скрытый смысл подпись к картинке; макси-

мально возможный суммарный сырой балл – 36. 

Результаты исследования дивергентного мышления учащихся пред-

ставлены в табл. 4. 

Как видно из табл. 4, в группе школьниц 8–10 лет высокие показа-

тели обнаружены по факторам «беглость» и «гибкость». В процессе освое-
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ния навыками вокально-хоровой деятельности у музыкально одаренных 

школьниц 8–10 лет наблюдается тенденция к увеличению показателей по 

факторам «оригинальность», «название» и общего суммарного показателя. 

В этой возрастной группе в результате вокально-хоровой деятельности 

развиваются способности выдвигать необычные идеи, применять разно-

образные стратегии при решении проблем; раскрываются творческие ка-

чества; появляется склонность искусно и остроумно пользоваться языко-

выми средствами, расширяется словарный запас; инертность замещается 

желанием менять что-либо к лучшему, потребностью новых впечатлений, 

знаний, умений. 

Таблица 4 

Показатели средних значений уровня 
дивергентного мышления учащихся, баллы 

Возраст, год обучения 
8–10 лет 11–12 лет 13–15 лет 

Названия  
факторов 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 
Беглость 11,8 12 12 12 12 12 11,3 11,9 12 

Гибкость 7,2 8,5 7,8 8,1 8,8 7,8 7,1 7,8 8,6*** 

Оригиналь-
ность 

21,9 27,9 28** 22,6 25,3 28,8*** 22,3 26,3 26,9** 

Разработан-
ность 

1,4 2,6 2,8 1,8 1,8 2,3 2 3,2 2,9 

Название 13,4 15,3 19*** 13,2 14 16,2* 13,2 14,2 17* 

Общий сум-
марный ре-
зультат 

55,7 66,3 69,6*** 57,7 61,9 67,1 55,9 64,2 66,6*** 

 
Примечание: различия достоверны по L-критерию тенденций Пейджа; 
* при p < 0,05; ** при p < 0,01; *** при p < 0,001. 
 

В группе 11–12 и 13–15 лет высокие показатели выявлены по фак-

торам «беглость» и «гибкость». В группе учащихся 13–15 лет зафиксирова-

на положительная динамика развития по факторам «гибкость», «ориги-

нальность», «название» и по общему суммарному показателю. У подрос-

тков данного возраста развиваются способности оперативно переклю-

чаться с одного аспекта деятельности на другой, выдвигать идеи, отли-

чающиеся от общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо уста-

новленных, избегать легких, очевидных и неинтересных ответов, умение 

решать проблемы, т. е. способность к анализу и синтезу. 

В табл. 5 размещены результаты замеров уровня развития личност-

ных творческих характеристик школьниц 11–12 и 13–15 лет. 
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Таблица 5 

Показатели средних значений уровня личностных творческих 
характеристик, баллы 

Возраст, год обучения 
11–12 лет 13–15 лет Характеристика 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 
Воображение 11,7 11,5 11,5 6,7 6,7 9,7 

Любознательность 13,2 16,5 16,7* 11,2 11,3 17,7** 

Рискованность 9,8 13,2 14** 9,7 12,3 14,3*** 

Сложность 11,5 13 13 10,2 11,8 13 

Общий суммарный ре-
зультат 

46,2 54,2 55,2*** 37,8 42,1 54,7*** 

 

Примечание: различия достоверны по L-критерию тенденций Пейджа; 
* при p < 0,05; ** при p < 0,01; *** при p < 0,001. 
 

У школьниц 11–12 лет активное познавательное отношение (любо-

знательность) проявляется ко всему, что их окружает, особенно к чему-то 

неизвестному ранее, иными словами, им свойственна заинтересованность 

в получении новой информации с целью удовлетворения познавательных 

потребностей. У подростков развиваются инициативность, независи-

мость, готовность обоснованно рисковать и самооценка своих творческих 

способностей (общий суммарный показатель). 

Положительная динамика наблюдается по факторам «любознатель-

ность», «рискованность» и общему суммарному показателю в самооценке 

творческих характеристик личности школьниц 13–15 лет, что свидетель-

ствует об активизации личностных проявлений учащихся и повышении 

уровня оценки своих творческих возможностей. 

Изменения в развитии духовной сферы школьниц в ходе экспери-

ментальных занятий отражены в табл. 6. 

Благодаря вокально-хоровой деятельности у школьниц 8–10 лет на-

метилась тенденция повышения показателей по факторам A (доброта), I 

(мягкосердечность). На наш взгляд, такие проявления связаны с развитием 

эмоциональной сферы школьниц, занимающихся вокально-хоровой дея-

тельностью, которая способствует формированию художественного вос-

приятия мира. В процессе воспитания необходимо учитывать, что музы-

кально одаренные дети 8–10 лет легко поддаются чужому влиянию, их на-

строение и поведение сильно зависят от одобрения или неодобрения окру-

жающих. Критика вызывает у них чувство подавленности, а негативные 

переживания полностью деморализуют их, сводят на нет их активность. 

Интенсивное развитие духовного компонента музыкально одарен-

ных школьниц 11–12 лет (A – доброта) происходит благодаря эмоциональ-
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но-интонационному постижению музыки, помогающему раскрыть духов-

но-нравственную природу человека. Проявление интереса к общению, 

развитие эмоциональной восприимчивости, способность к установлению 

непосредственных межличностных контактов тренируют саморегуляцию 

поведения, настойчивость, прививают организованность (G – высокая со-

вестливость). 

Таблица 6 

Средние значения уровня развития духовности учащихся, баллы 

Название фактора 
Год  

обучения 
8–10 лет 11–12 лет 13–15 лет 

1-й 4,6 3,4 4,5 
2-й 4,8 4,4 5,2 

А – Доброта / обособленность 

3-й 6,9*** 5,7*** 6,3*** 
1-й 5,2 5,1 5,1 
2-й 5,6 6,2 5,4 

G – Высокая совестливость / 
недобросовестность 

3-й 5,8 6,4* 5,7 
1-й 5,7 5,8 4,1 
2-й 6,2 6,3 4,3 

I – Мягкосердечность/ 
жестокость 

3-й 6,7* 6,7 3,9 
 

Примечание: различия достоверны по L-критерию тенденций Пейджа, 
* при p < 0,05; *** при p < 0,001. 
 

Для возрастного периода 13–15 лет характерно стремление к обще-

нию, инициативность, легкость вступления в контакт, широта круга об-

щения, открытость, проявления экстравертности (A – доброта). Вокально-

хоровая деятельность стимулирует стремление к достижению результата 

и альтруистическое отношение к окружающему миру, а также познава-

тельные потребности. 

Таким образом, полученные нами данные подтверждают, что во-

кально-хоровая работа способствует эффективному развитию музыкаль-

ной одаренности и ее компонентов – музыкальности, интеллекта, креа-

тивности и духовности. Апробированная нами программа, ориентиро-

ванная на возможности и потребности музыкально одаренных учащихся, 

позволяет создавать благоприятные условия для индивидуализации обу-

чения и воспитания посредством вокально-хоровой деятельности. 

Нами было установлено, что по мере освоения программы с увели-
чением возраста учащихся у них улучшаются аналитический и интонаци-
онный слух. Данный факт объясняется тем, что регулярные продолжи-
тельные занятия пением содействуют не только приобретению вокально-
хоровых навыков, но и формированию мыслительных операций. Пости-
жение эмоционально-смысловых аспектов восприятия музыкального про-
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изведения, обретение способности различать музыкальные тембры и об-
щую окраску звучания, характерными признаками которой являются 
консонантность / диссонантность, определяют уровень интонационного 
слуха музыкально одаренных учащихся всех возрастных групп. 

Рост интеллекта школьниц обусловлен и значимостью для них заня-
тий вокально-хоровой деятельностью, и особенностями социально-куль-
турного окружения и обучения, которое поддерживает стремление к вы-
соким достижениям. 

Развитию дивергентного мышления учащихся и формированию у них 
навыков самооценки благоприятствовало освоение ими под руководством 
педагога технологий, приемов, знаний основ вокально-хорового искусст-
ва, увлеченность творческим процессом пения. 

Занятия пением располагают детей и подростков к эмоциональной 
отзывчивости, духовному самосовершенствованию; у них начинает ак-
тивно развиваться рационально-логическое музыкальное мышление. 

Предлагаемая авторская программа развития музыкальной одарен-
ности внедрена в практику образовательных учреждений г. Иркутска 
и используется педагогами и психологами, работающими с музыкально 
одаренными школьниками. Кроме того, программа может быть рекомен-
дована аспирантам, учителям музыки и хормейстерам для развития му-
зыкальных способностей школьников. Материалы изложенного в статье 
исследования могут быть полезны при подготовке научно-методических 
материалов по развитию музыкальной одаренности и при чтении соот-
ветствующих курсов в вузе и на курсах повышения квалификации ра-
ботников образования. 

Статья рекомендована к публикации,  
д-ром пед. наук, проф. Н. Г. Тагильцевой 
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